
йуниципальное казенное учрея{дение дополнительного образования
<[ентр по физинеской культуре' опорту и здоровьесбереженито> г. |{ерми

пРикА3
10 итоня 2016 г

Ф внесении изменений в унетну1о политику
для целей бухгалтерского учета мку до
<1_{Ф(€и3> п |1ерми на2016 год

]ф 54

Ёа основании акта по результатам вне1пней проверки от 0в.04.2016 года )х& 2 проведенной
1{онтрольно-счетной палатой города |[ерми, в целях дополнения и отражения отдельньтх
существеннь1х вопрооов бтод;кетного г{ета в }четной политике учре)кдения,

пРи1{Азь1БА1Ф:
1. Бнести прилагаемь{е изменения в учетн}то политику 1\:1униципального казенного

учре}1(дения дополнительного образования <1{ентр по физинеской культуре, спорту и
здоровьеобере)кению> п |{ерми (далее _ 9нрея<дения)

2.11риказ применяется в целях ведения бр<галтерского у{ета начина'т с 10 итоня 2016 года
3. Фзнакомить с настоящим |{риказом всех сотрудников учреждения' име}ощих отно1пение

к учетному процессу"
4. 1{онтроль за исполнение настоящего приказа возложить на ш1авного бухгалтера Блинову

т.А.

!иректор Б.й.-}1евитан

Бакунов

Блинова

[ульдорина

[ру>кинина

3обнина

[{атейнук

1ретьяков



||риложсение ф 1

к приказу от 20 ик)ня 2016г п} 54

14зпленения в учетну!0 политику в целях бухгалтерского учета

|. [{ункт 9 раздела 1 <Фрганизация бтодя<етного у{ета) }четной г|олитики для целей бухгалтерского учета
изложить в следу+ощей редакции:

(9. Бсе хозяйственньте операции, . проводимь1е 9нрежАением, оформлять перви!лнь1ми документами'
составленнь{ми по унифицированнь|м формам, утвер)кденнь1м прик€вом Р1инфина России от 30.03.2015 года ]'{!

52н (лалее по тексту - йнструкция }{э 52н).>

2. [[ункт 20 разлела 1 <Фрганизация бюдх<етного учета) }четной п0литики для целей бухгалтерского

учета и3ложить в следу1ощей редакции:

к 20. }тверлить график документооборота соштасно пршло'|сеншю !о,|! 3 к 9четной политике.)

3. Раздел 1 кФрганизация бтод>кетного учета) дополнить гунктами з2,зз,34 следухощего содержани'1;

<з2. в целях обеспечения достоверности даннь{х бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности годовая
инвентаризация имущества и обязательств проводится не ранее чем по состоянито на 01 октября отчетного года.

14нвентаризацття проводится согласно [!оложениго о порядке проведени'{ инвентаризации (|{риложение

ф 5к!четнойполитике)
33. Бнутренний финансовьлй контроль в учреждении осуществлять сош1асно |{оложенито о внущеннем финансовом
контроле (|1риложение ф 6 к !четной политике)
34. [обьттия после отчетной датьг отра)ка}отся в учете и отчетности в соответствии с [[риложением }:[ч 7 к 9четной
пол итике.)

4. !!4скллочить щ/нкть1 ]\,12Раздела2 <<!чет основнь!х средств).

5. Р1склточить пункт 7 Раздела 5 <}чет материальнь1х 3апасов).

6. Раздел 7 к!чет дене)кнь|х средств и денежнь1х документов) дополнить гцнктом 5 следгюшего
содеря(ан ия:

к5) 9становить лимит остатка наличнь!х денежнь1х средств в кассе на конец рабоиего д}б{ в размере _ 0 рублей 00
копеек (!1оль рублей 00 копеек)>

7. Раздел 10 <9чет санкционирования расходов) дополнить щ/нктом 3 след}тощего содержани'1:

к 3) йомент отра)кени;{ в бухгалтерском учете учреждени'1 зап||си по прин'{ти!о бюджетньтх обязательств и

денех(нь]х обязательств в соответствии с [1риложением.}.{! 8 к }четцой политике)

8. [[ункт 4 разАела 11 <!чет на забш1ансовь|х счетах) изложить в следулощей редакции:

<4) Ёа счете 09 <3апаснь:е части к транспортнь|м средствам' вь!данньте взамен изно1пеннь|х) в соответствии с п.

з49-350 14нструкции.}т]'ч 157н' учитьтвать в разрезе ответственнь!х за их хранение и вь1дачу лиц' мест хранения' по

стоимости приобретен ия 
"

Б составе автотранспортного средства на забалансовом счете 09 утитьтваются следу|ощие запаснь|е части:
_ колеса в сборе;
- автош|-{на в сборе на диске;
- канистра.)

9. }тверАить рабояий план счетов (|{риложение }.[э,1 к унетной политике) в следутошей редакции:

10. !тверАить бланк Бедомости на вь{дачу ценнь!х подарков у{астникам соревнований согласно
|1рило>кенило .]\гч 9 к }четной политике'



||рилоэкение.]\} 1

к унетной политике учрет{дения'
утвер)кденной приказом руково дит еля

от к 10> итоня 20|6г. м 54

Рабочий план счетов

{с:д с.:ета }{аипце:тсэватттае

\01.12 Беясильте поме1цения _ недви)кимое имущество учре)кдения
101 .34 \{атпиньт и оборудование _ иное дви)кимое имущество учреждения
101.35 [ранспортнь1е средства - иное дви)кимое имущество учреждения
101.з6 |1роизводственньтй и хозяйственньтй инвентарь - иное движимое имуществ0

учреждения
01.38 |[роние основнь!е средства_ иное движимое имущеотво учреждения
0з.1 1 3емля - недви)кимое имущество учре}кдения
04.12 Ам ортиз ация нех{иль!х помещен ий - не двия{имого имущества учре}кдения
04.з4 Амортизация ма1пин и оборудования - иного двих(имого имущества учре)кдения
04.з5 Амортизация транспортньгх средств - иного дви}(имого имущества учреждения

|04.з6 Амортизация производотвенного и хозяйственного инвентаря - иного
дви)|{имого имуш]ества учре)кдения

101 "38 Амортизашия прочих основньтх средотв- иного двия{имого имущества
учре)кдения

05.3 1 \4едикаментьт и перевязочнь]е средотв - иное движимое имущество учрех{дения
05 -) -) [ орточе-смазочнь1е материаль1 - иное дви)кимое имущество учреждения
05 з4 €тооительнь1е материа]1ьт - иное движимое имущеотво учреждения
05 35 \4ягкий инвентарь - иное движимое имущество учре)кдения
05 з6 |{оочие материа.11ьнь!е запаоьт - иное двих{имое иму1цество учреждения
06.31 Блоя<ения в основнь1е средства - иное движимое имущество учреждения

201 .1 1 .{енехсньте оредства учрея(дения на лицевьгх счетах в органе казначейства
201.з4 1(асса

206.21 Раочетьт по авансам по услугам связи
206.2з Расчетьт шо авансам по коммунальнь|м уолугам
206.з| Расчетьт по авансам по приобретени}о матери€1пьньтх запаоов

206.з4 Расчетьт по авансам по приобретени}о материальньж запаоов

206.91 Расчетьт по авансам по оплате прочих расходов
208.з4 Раочетьт о подотчетнь|ми лицами по приобретени}о материш1ьнь1х запасов
210.03 Раочетьл с финаноовь1м органом по н€}личнь1м денежнь1м средствам
з02.1'\ Расчетьт по заработной плате
з02.\з Расчетьт по начислениям на вь1плать! г{о оплате труда
з02.21 Раочетьт по услугам связи
з02.2з Расчетьт по коммунш!ьнь1м услугам
з02.25 Раочетьл по работам, услуга^гпо содержани}о имущества
з02.26 Раочетьл по прочим работам, услугам
з02.з1 Раочетьт по поиобоетени}о основнь|х средств
з02.з4 Раочетьт по приобретени}о матери:1льньтх запасов
з02.91 Расчетьл по прочим расходам
303.01 Раочетьт по нш1огу на доходь1 физических лиц
з0з.02 Раочетьт по страховь1м взносам на обязательное социа,{ьное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
з0з.05 Раочетьт по прочим плате}кам в бтод>кет

303.06 Расчетьт по страховь|м взносам на обязательное социальное страхование от
неочаотнь1х случаев на производстве и профессион€1льньгх заболеваний

з0з.07 Раочетьт по страховь{м взносам на обязательное медицинское отрахование в

Федера:льньтй ФФ\4€



{съд сче'т';т }{штмедтоза::тдае

30з.1 0 Расчетьт по страховь|м взнооам на обязательное пенсионное страхование на
вь1плату страховой части трудовой пенсии

з0з.12 Раочетьт по налогу на имущество организаций
з0з"1з Расчетьт по земельному н!1логу
304.01 Раочетьт по средствам' полученньтм во временное распоряжение
з04"о4 Бнутриведомотвеннь1е расчеть1
з04.05 Расчетьл по плате>т(ам из бтодэкета с финансовь!м органом
з04.06 Раочетьт с прочими кредиторами
401.1 0 Аоходьт текущего финансового года
401.20 Расходьт текущего финансового года
401.з0 Финансовьтй результат про1шль1х отчетньгх периодов
401 .50 Расходьт булущих периодов
401.60 Резервьт предстоящих раоход0в
501 .1 3 -|[имитьт бтодя<етньтх обязательств получателей бтоджетньтх средств
501.1 5 |{олуненньте лимить1 бтодх<етньтх обязательств
501"2з -|{имитьт бтодя<етньтх обязательств получателей бгодя<етньлх средств
501,.25 |1олуненнь1е лимить| бтоджетньтх обязательств
501 .33 -[{имитьт бгод>кетньгх обязательств получателей бтодх<етньтх средств
501 .з5 |1олуненньте лимить| бтоджетньлх обязательств
502.\1 |[ринятьте обязательства на текущий финансовьтй год
502"12 [{ринятьте дене)кнь1е обязательотва на текущий финансовьлй год
502.\7 |1ринимаемьте обязательства на текущий финансовьтй год
502.27 |1ринимаемьте обязательства на первьтй год, следутощий за текущим (на

онередной финансовьлй год)
01.11 Ёедвихсимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного

пользования
02.1 Ф€, принять1е на ответственное хранение
02.2 \43, принятьте на ответственное хранение
01.2 Р{аградьт, призь|, кубки и ценнь1е подарки, сувенирь1 по стоимости

приобретения
09 3апасньте части к транспортнь1м средствам' вь1даннь1е взамен изно1пенньгх

\7 |1оступления дене}1шь1х средств на счета учреждения

18 Бьтбьттия денея(нь1х средотв со счетов учреждения

21.з0 Фсновньте средства стоимоотьто до 3000 рублей вкл1очительно в эксплуатации -
иное дви}кимое имущество

Б том числ
2|.з4 Р{атпиньт и оборудование - иное движимое имущество
21.з6 |1роизводственньтй и хозяйственнь]й инвентарь - иное движимое имущество
2|.з8 [1роние основнь1е средотва - иное движимое иму1цеотво



|1риложение }'[р 5
к улетной политике г{реждения,

утвержденной приказом руково дит еля
от <10> итоня 20|6г" ],'{ъ 54

|{олоэкение о порядке проведения инвентари3ации
Ёаотоящее поло)|(ение устанавливает единь1й порядок проведения инвентаризации

имущества и финансовьтх . обязательств йуниципального казенного учреждения
дополнительного образования <{ентр по физинеской культуре' спорту и
здоровьесбере}кениго> г. [{ерми' именуемого в дальнейтпем к}нре:кдение).

|1оло>кение разработано в соответствии о требо"а"и''й Федерального закона от
06.|2.20|1 лъ 402-Фз (о б1т<галтерском учете>, ?1нструкции по примененито Бдиного
плана очетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (гооударственньгх
органов), органов местного самоуправлеъ|ия, органов управления гооударственнь]ми
внебтод>тсетнь1ми фондами, гооударотвеннь1х академий наук' государственньтх
(муниципальньтх) учре)|(дений, утвер>кденной |1риказом }1инфина РФ от 01.12.2010 ]ф
157н, \4етодических указаниях по инвентаризац'{и имущества й6'на"совьтх обязательств,
утвер}1{денньтх |1риказом \4инфина РФ от 13.06"1995 ]ф 49'|\риказом Р1инфин России от
30.03.2015г ]'']р 52н кФб утвер)кдении фор' первичньгх г{етньтх документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемь1х органами государственной власти (гооударственнь1ми
органами), органами местного оамоуправления, органами управления государственнь!ми
внебтод>кетнь1ми фондами, гооударственнь1ми (муниципальньтми) учрех(дениями' и
методических указаний по их примененито))' а такх{е инь1х нормативньтх законодательньтх
актов' локальнь1х актов }нре>кдения и устава.

Р1нвентари зация проводится в целях:
- вь!'{вления ф актииеско го на]|ичия имущества;
_ сопоставления фактинеского нштичия имущеотва с даннь1ми бр<галтерокого учета;
- проверки г|олнотьт отра}кения в учете обязательств.

Фснованием для проведения инвентаризации являетоя прик'ш (распоря:кение)
руководителя }нре>т< дения.

в приказе (распоряясении) о проведении инвентаризации устанавливается:
количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведеъ\ия' переч9нь имущества и
финансовьтх обязательств, проверяемь|х при кая(дой из них,за искл}очением случаев когда
проведение инвентаризации обязательно.

Аля целей настоящего |1оложения под имуществом организации г{ониматотся
основнь{е средства, нематериальнь1е активь|, финансовьте вложения, |{рочие запась!'
дене)](нь1е средства и прочие финансовь1е активьт независимо от его местонахождения' а
под финансовьтми обязательотвами - кредиторская задол)кенность, резервь1.

1{роме того, инвентаризации [одлежит имущеотво, не принадлежащие }нрехсденито,
но числящиеся в бухгалтерском учете (н4ходящиеся на ответственном хране|тии,
арендованньте), а так}ке имущество' не учтенное г{о каким-либо г{ричин'}м.

Руководитель учрех{дения обязан обеспечить необходимьте услови я дляпроведения
инвентаризации в установле|{нь1е сроки.(в настнооти' обеспечить рабоней силой для
переве1пивания и перемещения грузов, технически исправнь1м весовь1м хозяйством,
измерительнь1ми и'т<онтрольнь1ми приборами, мерной тарой).

1. ]:[нвентаризационная комиссия
' 1.1. Аля проведения инвентаризаций в 9нре:кдении ооздается постоянно

действутощая инвентаризационная комиссия.
в инвентаризационнуто комисои}о в обязательном порядке должен входить

пр едставитель админ исщ ации и бухгалтерии учреждения.
|1ерсональньлй состав комиссии, а также порядок ее создания и работьт

утвер)1{дается приказом руково дителя }нреждения.
1.2. к проведени}о инвентаризации могут привлекаться лица, уполномоченнь1е на

осущеотвление внутреннего финансового контрол я, и различнь1е эксперть1.



1.3. }4нвентаризационная комиосия обеопечивает полноту и точность внеоения в

инвентаризационнь1е опиои данньгх о фактинеских остатках имущества и реальности

учтеннь|х обязательств' правильность и своевременность оформления материа'1ов

инвентаризации.
2. 11ериодичность, сроки и форпльл проведения инвентаризации
2. | . в о бяз ательном порядке инвентаризация г1р ов одитоя :

- перед составлением годовой бухгалтерокой отчетности;

- при смене материа"]1ьно ответственньгх лиц;

- при установлении фактов хищений' недостач, порчи имущества;

- в случае стихийньтх бедствий и инь1х нрезвьтнайньтх ситуаций;
в случае ликвидации (реорганизаттии) учре)кдения (перед составлением

ликвидационного (разделительно го) б а:танса)'

2.2. ||4нвентаризации могут бьлть плановь1ми и внеплановь1ми. €роки и

периодичность проведения плановь!х инвентаризаций устанавливается:
- денея{нь!х средств в кассе - не реже 1,раза в квартал;
- основнь1х средств - один раз в три года;
- финансовьгх обязательств и материальнь!х запасов - ежегодно на 01 октября текущего
года'

Бнеплановь1е инвентаризаци|1 назнача}отся приказом руководителя'
2.з. |1о охвату проверяемьтх объектов инвентщизация мо}(ет бьлть полной и

вьтбороиной. |1олная инвентаризация охвать1вает все категории имущества и обязательств.
Б ходе вьтборонной инвентаризац'ти проверя[отся отдельнь1е категории имущества

и обязательотв (дене>кнаяналичность в кассе, расчеть1с бтоджетом и т.д.)

3. ||одготовка к проведению инвентаризации
3.1. !о нача-]та проверки фактинеского наличия имущества инвентаризационной

комиооии надлех(ит получить последние на момент инвентаризации ||риходнь1е и

расходнь1е документь| или отчетьт (вьтписки) о дви>кении материальньгх ценноотей и

дене)кньтх средств.
з.2' |{редседатель инвентаризационной комисоии визирует все приходнь1е и

расходнь1е документь1) приложеннь1е к реестрам (отнетам), с указанием: (до

инвентаризации на ( > (лата)>' 3ти док1ъленть! явля}отся основанием для
определения остатков имущества к началу инвентаризации по даннь1м бухгалтерокого

учета.
3.3. &1атериально ответственнь|е лица да1от распиоки о том' что к началу

инвентаризации все расходнь1е и приходнь1е документь1 на имущество сдань1 в

бухгалтери1о или переданьт комиосии и все ценнооти, поступив1пие на их ответственность,

оприходовань|, а вьтбьтвтшие списань1 в раоход.
Анатлогичньте расписки датот |{ лица, име}ощие подотчетнь1е суммь1 на

приобретение имуще отва ил14 доверенно сти |1а получение имущества.
3.4. [о нач[1ла инвентаризации основн!ях средств проверяется:

- на.}1ичие и состояние инвентарньтх карточек, инвентарньтх книг' описей и других

региотров ан€1литического учета;
на-]1ичие и соотояние технических пасг1ортов |1ли лругой технической

документации;
- 11а!1ичие док}ъ,{ентов на ооновнь|е средства' сданнь1е или принять1е }нре>кдением

в аренду и на хранение. |1ри отсутствии документов необходимо обеспечить их полг{ение
или оформление.

|[ри обнаружении расхождений и неточностей в1региотрах б1т<галтерского учета
или техничеокой док}ъ4ентации вносятся соответству}ощие исшравленияи уточнения.

4. {окументальное оформление инвентари3ации
4.|. [ля оформления инвентаризаци|4 применя}отся следу}ощие формь1документов:
- инвентаризационная опись (олинительная ведомость) по объектам нефинансовьтх

активов (ф. 05040в7). Фпись отрая(ает наименование и код объекта учета' инвентарньтй

номер, единицу измерения' сведения о фактинеском на1тичии объекта г{ета (шена,



количеотво), сведения по даннь|м б1тсгалтерского учета (колинество, сумма), сведения о

результатах инвентаризащии (по недостаче и по изли1пкам - количеотво и сумма);

- инвентаризационна'т опись на.]1ичньтх дене)!шь1х средств (ф. 0504088), в которой

указь1ва}отся оведения о наличии дене)кньгх средств в каосе учреждения фактинеоки и по

учетнь1м даннь1м (цифрами и прописьто), сведения по недостаче и по изли1пкам,

вьб{вленнь1м по результатам инвентаризации, номера последних приходного и раоходного
кассовьтх ордеров;

- инвентаризационна'{ опись (олинительна'т ведомость) бланков строгой отчетности
и денех(нь1х документов (ф. 0504086). Б этой описи проставля}отся наименование и код
бланков строгой отчетности, единица измерения, сведения о фактинеском на.'1инии (цена,

количество), сведения г1о данньтм буосгалтерского учета (колинество' сумма), сведения о

результатах инвентаризации (по недостаче и по изли1пкам _ количество и сумма);
инвентаризационная опись остатков на счетах учета дене)кнь1х средств

(ф. 0504082). Б данной описи указь1ва1отся наименование кредитной организации' номер
счета в ней, код ва.]т1оть1 по общероссийскому классификатору вшт}от (окв), остаток

дене)кнь1х средств |1,а дату инвентаризации в иностранной валтоте, курс цБ РФ на дату
инвентаризации и остаток на счете надату инвентаризации в рублях;

_ инвентаризационная опись расчетов с покупате'1ями, поставщикам1и и прочими
лебиторами и кредиторами (ф. 0504089), в которой отрах<атотся сведенияло дебиторской
(кредиторской) задол)кенности' наименование дебитора (кредитора) в случае отра)кения

расчетов по обязательнь1м платех{ам в бтод>т<етьт бтодх<етной системьт РФ, даннь1е о сумме
задоля{енности у{ре)кдения по |тлатея{ам (переплатам по плате)!(ам в бтодх<етьт) по видам
плате:кей в разрезе соответствутощих бгодхсетов бтод>кетной системьт РФ, в которь1е

подлежит перечислени}о задолженность' номер счета бухгалтерского учета' общая сумма
задол}кенности по даннь1м б1тсгалтерского учета, в том числе подтвер)кденная дебиторами
(кредиторами), не подтвер)кденна'{ дебиторами (кредиторалли), а так)ке сумма
задолх{енности с истек1шим сроком исковой давности;

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091), в которой

указь1ваются сведения ло даннь1м бухгалтерского учета' номер счета бр<га-глтерского

учета, общая сумма задол)кенности плательщика (<воего>), в том числе подтвер}1(денная

дебитором' не подтвержденна'{ дебитором, а такх{е оумма задолженности с истек1пим

сроком исковой давнооти;
_ ведомость расхо}!(дений по результатам инвентаризации (ф. 050+092), в которой

фикоирулотоя установленнь|е расхо}кдения фактииеокого \1а]|ичия нефинансовьгх и

финансовь1х активов (дене>кнь|х средств и денех{нь1х документов), бланков строгой
отчетнооти с даннь1ми б1хгалтерского учета: недостачи или изли1пки по ка}(дому объекту

учета в количеотвенном и стоимостном вь1ра}кении;

- акт о резу'тьтатах инвентаризации (ф. 0504835)' составляемьтй на основании
ведомости расхо}кдений по результатам инвентаризации.

4.2. 14нвентаризационнь|е описи форщирутотся инвентаризационной комиссией,
подпись!ва1отся ее председателем' членами комисоии и материа]1ьно-ответственнь1м
лицом. Акт подпись1ва}от члень| комиссии и утвер)кдает руководитель 9нреждения.

4.3. Анвентаризационнь1е описи и.акть1 инвентаризации оформляготся не менее че]\{

в двух экземплярах.
4.4. АнвеЁтаризационнь|е описи могут бьтть заполнень1 как с использованием

средств вь{числительной и другой организационной техники' так и от руки - четко и ясно,
без'помарок и подчисток. {ля заполнения таких документов применя}отся чернила или
1шариковь|е ручки.

Р1справление отшибок производится во всех экземплярах описей путем
зачеркивания неправильньтх записей и проотавления над зачеркн}ть|ми правильнь!х
записей. Асправления доляшь1 бьтть оговорень1 и подписань1 воеми членами
инвентаризационной комиссии и материа,'|ьно ответственнь1ми лицами.

4.5. }{е допуокается оставлять в описях незаполненнь1е строки. Ёа последних
страницах незаполненнь1е строки прочеркива}отоя.



Ё{а ках<дой странице описи указь1ва}от пропись}о чиоло порядковь1х номеров
материальнь{х щенностей |4 общий итог количества в натуральньгх показате.тт'{х,

записанньгх на данной странице' вне зависимости от того, в каких единицах измерения
(тштуках, килограммах, метрах и т. д.) эти ценности показань1.

4'6. |1а имущество' находящееся на ответственном хранении или арендованное,
составлятотся отдельнь1е инвентаризационнь1е описи.

5. 11орядок проведения инвентаризации имущества
5.1. 14нвентаризация имущества производитоя по его местонахо)кдени}о и

материально ответственному ли{}.
\4атериально ответственнь|е лица дол)кньт в обязательном порядке присутствовать

при проведении инвентаризации имущества.
Фактическое наличие имущества при инвентаризации определя}от п}тем

обязательного подсчета, взве1пи вания, обмера.
(оличество матери'1лов и товаров' хранящихся в неповреясденной упаковке

поставщика' мох{ет определятьоя ъ1а основании документов при обязательной проверке в
натуре (на вьтборку) насти этих ценноотей.

5.1.1. |{ри инвентаризации основнь|х средств комиосия производит осмотр
объектов и заносит в описи полное их наименование' назначение, инвентарнь1е номера и
ооновнь1е технические или эксплуатационнь1е показатели.

|1ри инвентаризации зданий, оооруэкений и лругой недвижимости комиссия
проверяет наличие документов' подтвер)кдатощих нахо)кдение указанньлх объектов в
оперативном управлении }нре)кдения.

|1роверяется так)ке на.]]ичие документов на 3емельнь]е участки, и другие объектьт
природнь]х ресурсов' находящиеся на балансе }ире>кдения.

Фценка вь1явленньтх неучтенньлх объектов доля(на бьтть произведена с учетом
рь1ночнь1х цен' а износ определен по действительному техническому состоянито объектов
с оформлением сведений об оценке и износе соответствутощими актами.

\4атшинь:, оборудоват1ие и транспортнь1е средства заносятоя в описи индивидуально
с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-
изготовителя' года вь1пуска' назначения, мощности и т' д.

Фднотипньте предметьт хозяйственного инвентаря' инструменть| и пр. одинаковой
стоимости, поступив111ие одновременно в одно из отруктурнь1х подразделений
}нре>т<дения и учить1ваемь1е на инвентарной карточке группового учета' в описях
проводятся по наименованиям с указанием их количества.

5.|'2. |[ри инвентаризации нематериальнь1х активов проверяется наличие
документов' подтвержда}ощих права учрех(дения на их использоваъ|у{е, а также
правильность и своевременность отрая(ения нематериальнь|х активов в балансе.

5.1.з. ||4нвентаризация товарно-материальнь1х ценностей проводитоя в порядке
раополох(ения объектов в данном помещении.

[{ри хранении товарно-материальньтх ценностей в разньгх изолированньгх
помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится
последовательно по меотам хранения. |1осле проверки ценностей вход в помещение не
допускаетоя (например, опломбировьтв4ется) и комиссия переходит для работьт в
следу}ощее помещение.
_ (омиссия в присутствии материально ответственнь1х лиц проверяет фактинеское
наличие товарно-материальнь1х ценностей путем обязательного их переочета'
переве1пивания или перемеривания. Ёе допускается вносить в опиои даннь1е об остатках
ценностей оо слов материа"]1ьно ответственнь1х лиц или п9 даннь|м г{ета без проверки их
фактинеского наличия.

|оварно-материальнь|е ценности' поступа1ощие (отпущенньте) во время проведения
инвентаризации, принима}отся (отпускатотся) материш1ьно ответственнь1ми лицами в
приоутствии членов инвентаризационной комиосии и приход}.}отся (списьтватотся) после
инвентаризации. 3ти товарно-материа.}1ьньте ценности занооятся в отдельну!о опись под



наименованием (товарно-материальнь1е ценнооти' поступив1пие (отпущеннь1е) во время

инвентаризации)).
5.1.4. ||ри инвентаризации дене)кньтх средств и документов осуществляетоя

полистньтй пересчет дене>кной наличн0оти и проверка других ценностей, находящихоя в

кассе. Фстаток наличнь|х денег в кассе сверяется с даннь1ми учета по кассовой книге.

14нвентаризация дене)кнь1х оредств, находящихся на лицевом (раснетном) снете

производится путем сверки остатков оумм' числящихся ъ{а ооответству[ощем счете по

даннь!м бухгалтерского учета, с даннь1ми вь1писки.

6. 11орядок проведения инвентаризации обязательств
6.1. |{ри инвентаризац'ти обязательств проверяется обоснованность чиолящихся на

счетах б1тсгалтерского учета кредиторской и дебиторской задошкенностей, возник1ших шри

расчетах:
- с бтод>кетом по налогам и сборам, инь1м обязательнь1м платежам;

о поставщиками и покупателями по поставкам товаров (оказанием услуг'
вь!полнением работ);

- с работниками по заработной плате, ооциш1ьнь1м и инь1м вь1плат€}м, г1о вь1даннь|м

авансам.
}4нвентаризационна'{ комиссия путем документальной проверки дол)кна так}{(е

установить:
- прави.]1ьность расчетов с на''1оговь!ми органами, внебтод;кетнь1ми фондами'

другими организациями, а так}ке со структурнь1ми подразделен'|ями организации'
име}о|цими отдельньте балансьт;

_ правильность и обоснованность числящейоя в бухгалтерском учете суммь1

задол}1(енности по недостачам и хищениям;
правильность и обоонованность сумм дебиторской '| кредиторокой

задол)кенностей, вкл}очая оуммь1 дебиторской и кредиторокой задолженностей, по

которь{м истекли сроки иоковой давности.
6.2' в ходе инвентаризации расчетов с бтод>кетом, внебтод)1(етнь1ми фондами, с

поставщиками и покупателями проверятотся акть1 сверки расчетов' суммь| вь|плаченнь1х

авансов, а так)ке начиоленнь1е и уплаченнь1е суммь1 согласно на.,1оговь1м декларациям,
инь!м отчетнь1м формам и плате)кнь1м документам.

6"3. |{ри проверке расчетов о работниками )/нре:кдения вьб{влятотся

невь1плаченнь!е суммь1 по оплате труда, подле)кащие перечислени}о на счет депонентов' а

такх(е суммь1 и причинь| возникновения переплат работникам.
|[ри инвентаризации подотчетнь1х сумм проверя}отся отчеть1 подотчетнь1х лиц по

вь1даннь1м аваноам о учетом их целевого использования, а так)ке суммь1 вь1даннь1х авансов

по ка}1{дому подотчетному лицу (датьл вьцачи, целевое назнанение).
7. Результать[ инвентари3ации
7.1. |1о итогам проведенной инвентаризации могут бьтть вьтявлень1 следу}ощие

расхождения фактииеского на]тичия финансовьтх и нефинансовь|х активов с даннь1ми
бухгалтерского учета:

- изли1пки;
_ недостачи.
3ти расхох(дения обобщатотся и занооятся в ведомость расхо:кдений по

результатам инвентаризации.
Бьтявленньте изли1пки (неунтенньте объектьл) в ведомости отобрах<атотся в

колйчеотвенном и суммовом вь1ра}кении (по рьлнонной стоимости).
|1о недостачам в ведомооти |1оказь1вается:

количеотво и сумма недостач в пределах норм естественной у6ьтли (по

балансовой стоимости) ;

- количество и сумма недоотач сверх норм естественной убьтли (по рьтнонной
стоимости);

- разница ме)кду рьтнонной и ба-глансовой стоимостьто.
Ёа основании ведомости оформляется акт о результатах инвентаризации.



7 '2. 0сновнь1е средства' товарно-материальнь1е ценности, дене)кнь1е средства и
другое имущество, ок€вав1пиеся в изли1пке, г1одле}кат оприходовани1о и отнооятся 11а

увеличение финансового результата 9нре>кдения о последутощим установлением причин
возникновения изл|1|лка и виновньгх лиц.

'7 "з. }бьтль ценноотей в пределах норм, утвер)кденнь|х в установленном
законодательством порядке, опись1вается по распоря)кени1о руководителя }нре>кдения и
относится на умень1шение финансового результата }нреждения. Ёормьт убьтли могут
применяться ли1пь в случаях вьш{вления фактинеских недостач.

7 "4. |1едостачи материальньтх ценностей, дене}кнь1х средотв и другого имущества' а
так}1(е порча сверх норм естеотвенной убьтли относятся на виновнь1х лиц. Б тех слг{аях'
когда виновники не установлень1 или во взь1скании с виновньтх лиц отказано судом'
убьттки от недоотач и порчи спись1ва}отся и относятся на умень1шение финаноового
результата }нре>кдения.

7.5. [1редло}кения о регулировании вьб1вленньгх при инвентщизации расхохсдений
фактинеского на.,1ичия ценностей и даннь[х бухгалтерского учета представля}отся на

рассмотрение руководител}о }нре>кдения. |4м принимается окончательное ре111ение о
зачете таких расхождений"

7.6. Бьтявленнь|е при инвентаризации расхоя{дения ме)кду фактинеским наличием
объектов и даннь1ми регистров бухга-гттерокого учета отра)ка}отся в бухгалтероком учете в
том отчетном периоде, к которому относитоя дата, по состояни}о на котор}то проводилась
инвентаризация.
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||оло:кение
о внутреннем финансовоп{ контроле

1. 0бщие полох(ения

1.1. Ёастоящее |1оложение устанавливает единь1е цели, правила и принципь1 проведения
внутреннего финансового контроля в Р1униципштьном казенном учреждении дополнительного
образования к1]ентр по физинеокой культуре, спорту |[ здоровьеобере:кенито> г. |1ерми,
именуемого в далее <}нрея<дение)).

[{олоэкение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.12.20\1 ]\ъ 402-Фз (о бухгалтерском учете>, 1;1нструкции по примененито Ёдиного плана
счетов бухгалтерск0го учета для органов государственной власти (государственньгх органов),
органов местного самоуправления' органов управления государствоннь1ми внебтоджетнь1ми

фондами, гооударственнь[х академий наук, государственнь1х (муниципальньгх) унре>кдений,
утвер)1{денной |1риказом \4инфина РФ от 01 .1,2.201:0 ]ф 157н, рекомендациями &1инистерства

финансов российской федерации ]',{ч лз-|||20!з <Фрганизация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совер1паемь1х фактов хозяйственной жизни, ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерокой (финаноовой) отнетности)), а так же инь1х

нормативнь1х законодательнь!х актов, локальнь!х актов 9нре>кденияиуотава.
|.2. Бнутренний финансовьтй контроль нагтравлен на создание сиотемьт ооблтодения

законодательотва РФ в сфере финаноовой деятельности, внутренних процед}р составления и
исполнения бтод>т<ета (плана), повь|1пение качества составления и доотовернооти бухгаттерской
отчетности и ведения бухгалтерского учета' а так)ке на повь11пение результативности
использования оредств бгодх<ета.

1.3. Фсновной цельто внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерокого учета и отчетности 9нрех<дения> собл}одение действутощего
закон0дательства РФ, регулиру}ощего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. €истема внутреннего контроля призвана обеспечить:

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетнооти;

- предотвращение отпибок и исках<ений;

- исполнение приказов и распорлкений руководителя 9нре>кдения;
сохранность имущества }нре>тсдения"

2. Фсгловнь!ми задачами внутреннего контроля.

2.1. }становление соответствия пр0водимь1х финансовь1х операций в части финансово-
хозяйственной деятельнооти и их отражение в бухгалтерском г{ете и отчетности требоваЁ1иям
нормативнь|х правовь1х актов.

2.2. !отановление соответствия осущеотвляемь1х операций регламент€1м, полномочиям

работников.
2.з. €облтодение установленньгх технологических процессов у1

осуществлении функциона.]1ьной деятельности1

операции при

. 2.4. Анализ сйстемьт внутреннего контроля 9нреждения, позволятощий вьш{вить

существеннь{е аспектьт, влия1ощие на ее эффективность.

3.[1ринципь! внутреннего контроля.

3'1. |{ринцип законности неуклонное и точное'соблтодение всеми субъектами
вг{утреннего контроля норм и правил, установленнь|х нормативнь1ми законодательством РФ.

3.2. |1ринцип независимости - субъекть1 внутреннего контроля при вь|полнении своих

функциональнь{х обязанностей независимь1 от объектов внутреннего конщоля.



3.3. |{ринцип объективнооти - внутренний контроль осу1цествляется с использованием

фактинеских документа]тьнь1х данньгх в порядке, установленном законодательотвом РФ, путем

применения методов' обеспечиватощих полг{ение полной и достоверной информации.

3.4. ||ринцип ответотвенности _ каждьтй оубъект внутреннего контроля занеъ{адле)кащее

вь{полнение контрольнь1х функций несет ответственность в ооответствии с законодательством
РФ.

3.5. |[ринцип системности проведение контрольньгх мероприятий воех сторон

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимоовязей в структуре управления.

4. €истема внутреннег0 контроля.

4.|. (онтрольная среда' вкл}оча}ощая в себя соблтодение принциг{ов осуществления

финаноового контроля, профессион{1льну}о и коммуникативну}о компетентность работников
}нре>т<дения, их стиль работьт, организационн}'}о структуру' наделение ответственность}о и

полномочиями.
4.2. Фценка рисков _ представля}ощая собой идентификаци1о и ана'1из соответству}ощих

рисков при дости}(ении определеннь1х задач, связаннь|х ме)кду собой на различньтх уровнях.
4"3. [еяте.пьность по контролто, обобща}оща'{ политику и процедурь|, которь1е помога{от

гарантировать вь1полнение приказов и распоряжений директора и требований законодательотва
РФ"

4.4.[еятельнооть по информационному обеспеченито и обмену информацией'
направленная на своевременное и эффективное вь1явление даннь1х, их региотрацито и обмен ими,

в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принять[х в

учрех{дении политики и процедур внутреннего контрот|яи обеспеченияих исполнения.
4'5.\:1ониторинг системь| внутреннего контроля - процесс' вкл}оча}ощий в себя функции

управления и надзора' во время которого оцениваетоя качество работьт системь1 внутреннего

контроля.

5. Фрганизация внутреннего финансового контроля

5.1.Бнутренний финансовьтй контроль в }нре>кдении осуществляется в след}тощих

формах:
_ предварительньтй контроль - осуществляетоя до начш1а оовер1пения хозяйственной

операции. |1озволяет определить' насколько целесообразной и правомерной булет та ил|| иъ|ая

операция. |1редварительньтй контроль осуществляет директор )/нрехсдеъ1ия, его заместители,
главньтй бухгалтер;

- текуший контроль - проводитоя повседневньтй ана11из соблтодения процедур исполнения
бтод>кета (плана), ведения бухгатлтерского учета' осущеотвление мониторингов расходова|1утя

целевь1х средств по назначенито, оценка эффективнооти и результативности их расходования.
Бедение текущего контроля осущеотвляетоя на постоянной основе специ€тлистами отдела

б ухгалтер ского учета и отчетно сти }нр е>кд ения',
- последутощий контроль _ проводится по итогам совертпения хозяйственньгх операций.

Фсуществляется путем ана]|иза и проверки бухгалтерской документации у| отчетности,
проведения инвентаризаций и инь1х необходимь1х процедур. для проведения последу}ощего
контроля приказом директора }нрехсления может бьлть создана комиссия по внутреннему
контрол}о. в состав комиссии в обязательном порядке вк]1точа}отся представитель
администрации и бухгалтерии. Бозглавляет комисси}о директор или один из заместителей

руководителя }нре>т< де1лия. €оотав комиссии моя(ет меняться.
€истема контроля состояния бухгалтерского учета вкл1очает в себя надзор и проверку:

- соблтодения требований законодательства РФ, регулирутощего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;
- точнооти и полноть1 составления документов и региотров бухгалтерского учета;
- предотвращения возмо}кнь1х отпибок и иская{ений в утете и отчетности;
- исполнения приказов и распорлкений руководотва;
_ контроля за сохранность}о финансовьтх и нефинансовь|х активов учреждения.



5.2. |[оследутощий контроль осуществ.]ш{ется путем проведения как плановь]х' так и
внеплановь1х проверок. [{лановьте проверки проводятоя с определенной периодичнооть}о'
утвер)кдаемой приказом дироктора, а также перед составлением б1хгалтерской отчетности.

5.3. Фсновньлми объектами т1лановой проверки являтотся:
- соблтодение законодательства РФ, регулирутощего порядок ведения 6ухталтерского

учета и норм унетной политики;
- правильность и своевременность отрах{ения всех хозяйственньтх операций в

бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документ€1льного оформления операций;
- своевременнооть и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетнооти'
Б ходе проведения внеплановой проверки осуществляетоя контроль по вопросам, в

отно1пении которь!х есть информация о возмо}(нь1х нарутпениях.
5'4. )1ица, ответственнь!е за проведение проверки, осуществля}от ан€1лиз вьш{вленньтх

нарутпений, определя1от их причинь| и разрабать|ва}от предложения д[|я лринятия мер по их
устранени1о и недопущенито в дальнейтпем.

5.5. Результать! проведения предварительного и текущего контроля оформля1отся в виде
протокола проверки на имя директора, к которь1м могут прилагаться перечень мероприятий ло
устранени}о недостатков и нару1пет{ий, если таковь!е бьтли вь!явленьт' а также рекомендации по
недопущени}о возмо)кньтх отпибок.

5.6. Результатьт проведения последу{ощего контроля оформлятотся в виде акта,
подписанного всеми членами комиссии' которьтй направляетоя с оопроводительной слу>кебной
запиской руководител1о учрея{дения" Акт [роверки дол)кен вкл}очать в себя следу}ощие
сведения:

- программа проверки (утвер>кдается директором);
_ характер и состояние систем б1тсгалтерского учета и отчетности'
- видь1, методь1 и приемь|' применяемь1е в процессе проведения контрольнь1х

мероприятий;
- анализ соблтодения законодательства РФ, регламентиру}ощего порядок осуществления

финаноово-хозяйственной деятельности;
- вь1водь| о ре3ультатах проведения контроля;
- описание принятьгх мер и перечень мероприятий по устраненито недостатков и

нарутпений' вь111вленнь1х в ходе последу}ощего контроля, рекомендации по недопущени1о
возможнь]х отпибок.

5.7.Работники }нре>кдения, допустив1пие недостатки' исках{ени'1 и нару1шения' в
письменной форме представля}от директору 9нреждения объяснения по вопросам' относящимся
к результатам проведения контроля"

5.8. |{о результатам проведения проверки главнь|м бухгалтером }нре:кдения (или лицом
уполномоченнь|м директором) разрабать1вается план мероприятий по устранени}о вьш{вленнь!х
недостатков и нару1шений с указанием сроков и ответственнь1х лиц' которьтй утверх{дается
директором }нре>т<дения.

5.9.[|о истечении уотановленного срока главньтй бу<галтер незамедлительно информирует
директора }нреждения о вь1полнении меро|1риятийили их неисполнении с указанием причин.

5. 1 0.€убъекть1 внутреннего контроля.
5.10.1 Б систему 9убъектов внутреннего контроля'входят:

- директор }нреждения и его замеотители;
- комиссия по внутреннему контрол}о;
- руководйтели и работники учреждения на всех уровнях.

5.|0.2 Разгранииение полномочий у| ответственности органов' задействованньтх в

функционировании системь| внутреннего контроля' определяетоя внутренними документами
}нре>т<дения, а так}!(е организационно-распорядительнь|ми документами }нре>кдения и
дол}кностнь{ми инструкциями работников.



6. Фтветственность.

6.\. (убъекть1 внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими
функциональнь1ми обязанностями несут ответственность за разработку, документирование'
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во ввереннь1х им сферах деятельности.

6.2. Фтветственность за организаци}о и функционирование системь1 внутреннего контроля
возлагается на главного бухгалтера _ Блинову 1.А.

63'|ица, допустив1пие недостатки? иска)кения и нару1пения, несут дисциплинарну}о
ответственность в соответствии с требованиями 1рулового кодекса РФ.

7" Фценка состояния системь! финансового контроля.
7.1. Фценка эффективнооти системь1 внутреннего

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на
директором }нре>кдения.

7.2. |1епосредственная оценка адекватности, доотаточности и эффективности системь1
внутреннего контроля' а так}ке контроль за соблтодением процедур внутреннего контроля
осуществляется комиссией по внутреннему контрол}о.

7.3.Б рамках указаннь1х полномочий комиссия по внутреннему контрол}о представляет
директору }нрея<дения результать1 проверок эффективности действутощих процедур
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанньте совместно с главнь1м
бу<галтером предло)|(ения по их совер1]1енствованито.

8. 3акллочительнь|е поло)кения

8.1.Бсе изменения и дополнения к настоящему |1оло>кенито утвер}кдатотся директором
}нре>т<дения.

8.2. Боли в результате изменения действутощего законодательства РФ отдельнь|е статьи
настоящего 11олохсения вступят с ним в противоречие, они утрачиватот оилу' преимущественнуто
силу име}от [|оло>кения действу}ощего законодательства РФ.

контроля в 9яреждения осуществляется
специ€1льньгх совещаниях' проводимь|х
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||орядок отраж(ения в бухгалтерскоп{ учете
и отчетЁости собьптий после отчетной дать|

1. Фбтцие поло}кения

Ёастоящий |1орядок устанавливает правила отра}кения в бухга_гттерском учете и
отчетности \4униципального казенного учре)кдения дополнительного образования <1_{ентр

по физинеской культуре, спорту и здоровьесберея<ени}о) г. |1ерми (далее - []Ф(€и3)
собьттий после отчетной дать1.

2. |!онятие собь:тия после отчетной дать|

2.1. €обьттием после отчетной дать1 признается существенньтй факт хозяйственной
жизни' которьтй оказш1 или мох{ет оказать влияние на финансовое состоят|ие, движение

дене)кнь1х сред0тв или результать1 деятельнооти 1_{Ф(€и3 и имел место бьтть в период

мех{ду отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетньтй год.

2.2' [атой подписания отчетности считается фактическая дата ее лодлисания

руководителем 1]Ф1(€и3 (уполномоченньтм им лицом).
2.з. €обьттие после отчетной дать1 (факт хозяйотвенной >кизни) г!ризнается

существеннь1м, если без з\1ания о нем пользователями отчетности невозмо)кна

достоверная оценка финаноового соотояния' движения дене)кньгх средств или результатов
деятельности учре)кдет1ия. €ушественнооть собьттия после отчетной дать1 определяется,
исходя из установленнь1х требований к отчетности.

2.4.к собьттиям после отчетной датьт относятся'.
собьттия, подтвержда|ощие существовав1пие на отчетн}то дату хозяйс{венньте

условия' в которь1х 1_{Ф(€и3 вела сво}о деятельнооть;
ообьттия, овидетельствутощие о возник1пих после отчетной дать1 хозяйственньтх

уоловиях' в которьгх 1]Ф(€и3 ведет овото деятельность.

3" 0траясение собь:тий после отчетной дать| в бухгалтерском
учете и отчетности !Ф!{€и3

3.1. €ушественное собьттие после отчетной дать1 подле)кит отрая(ени}о в

бухгалтерском учете и отчетности |{Ф(€и3 за отчетньтй год независимо от

полох{ительного или отрицательного его характера для 1{Ф(€и3.
з.2. |{ри наступлении собьттия пооле отчетной дать1, подтвержда}ощего

существовав1пие на отчетн}.}о дату хозяйотвенньте условия' в которь!х {_{Ф(€и3 вела сво}о

деятельность' в учете периода, оледу}ощего за отчетньтм, в общем порядке делается
запись, отра)ка}ощая это собьттие. Фдновременно в учете этого же периода производится

сторнировочная (или обратная) запись на сумму' отра}кенну}о в учете. Б отчетном периоде

собьттия после отчетной дать! отража1отся в регистрах синтетического и ана]|итического

учета заклточите'льнь1ми оборотами до дать| подпиоания годовой отчетности в

установленном порядке. !анньте учета отражатотся в соответствутощих формах
отчетности 1_{Ф(€и3 с учетом собьттий после отчетной дать|. ?1нформация об отра}кении в

отчетном периоде собьттия после отчетной дать1 раскрь1вается в текстовой части

|1ояснительной записки к Балансу 1]Ф(€из (ф. 0503160) (далее - |[ояснительн,ш записка).
3.3. ||ри наступлении собьттия после отчетной дать1, свидетельству}ощего о

возник1пих после отчетной датьт хозяйственнь!х условиях, в которьгх {Ф(€и3 ведет сво1о

деятельность, в учете периода' следу1ощего за отчетнь!м' в общем порядке делается
запись, отра}1(а1ощая это собьттие. |1ри этом в отчетном периоде никакие залиси в

синтетическом и ана]\итическом учете отчетного периода не произво дятоя. €обьттие после



отчетной дать1, свидетельствутощее о возник1ших после отчетной дать1 хозяйотвенньтх

условиях' в которь|х 1_{Ф(€и3 ведет свото деятельнооть, раскрь!вается в текстовой части
|1ояснительной записки.

3'4. ||4нформация, раскрь|ваемая в текстовой части |{ояонительной запиоки в
соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. наотоящего |{орядка, дол)кна вкл}очать краткое
описание характера собьттия после отчетной дать\ и оценку его последотвий в дене}кном
вь1ражении. |{ри невозмот(ности оценить пооледствия собьттия после отчетной дать1 в
дене)кном вь1ра>кении в |1ояснительной записке это указь1ваетоя.

4. [1еренень фактов хозяйственной )кизни,
которь1е признак)тся собьптиями после отчетной дать|

4.1. €обьттия' подтвержда}ощие существовав1пие на отчетну1о дату хозяйственньте
условия' в которь1х 1_{Ф(€и3 вела сво}о деятельность:

объявление в установленном порядке банкротом }оридического лица' явля}ощегося
дебитором (кредитором) [Ф(€и3;

признание в установленном порядке неплате)кеспособньтм физинеского лица,
явля}ощегося дебитором {_{Ф1{€и3, или его гибель (смерть);

признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физинеского лица'
перед которь!м 1]Ф(€и3 имеет непога1шенну1о кредиторск},}о задошкенность;

пога1шение (в том числе частичное пога1пение) дебитором задолженности перед
1_{Ф(€и3, нислящейся на конец отчетного года;

получение от страховой организации материалов по уточнени}о размеров
страхового возмещения, по которому по состояни}о на отчетну}о дату велись переговорь|;

обнаруясение г1осле отчетной дать1 существенной отпибки вб1тсгалтерском учете
или нару1пения законодательства Роооийской Федерации при осуществлении
деятельности [Ф(€и3, которьте ведут к иска}кени}о отчетности за отчетньтй период.

4.2" €обьттия, свидетельствутощие о возник111их после отчетной датьт
хозяйственнь1х условиях, в которь1х 1_{Ф(€и3 ведет сво}о деятельнооть:

пога1пение кредиторской задол>кенности' нислящейся на конец отчетного года;
принятие ре1пения о реорганизации 1_{Ф(€и3;

реконструкц'тя или планируема'{ реконструкция;
по}кар, авария, стихийное бедствие или друтая нрезвьтнайна'л ситуация' в результате

которой уничто}|(ена значительная часть активов (Ф(€и3



\4ом ент лринятия о бяз атель ств

||рилоясение ф 8
к унетной политике учре)кдения'

утвер)кденной приказом руково дите ля
от < 10> и}оня 20|6г. м 54

к бухгалтерокому учету.

€одерясан:те операц!{и
йомент отра}кения в учете

принятия обязательств
Р[омент отра)кения в учете

принятия денежнь|х обязательств

3аклточение договора на
поставку товаров (вьтполнение

рабо1 оказание услуг)
поставщиком' подрядчиком
(юридинеским лицом)

{ень регистрации в органах
казначейского исполнени'1 бтошкета

8 слулае если договором предусмотре}
авансовьтй платеж - день перечисленця
авансового платея(а на основании счет2
на о|1лац аванса' в размере авансового
гш!атея(а' д;шее по исполнении
цоговора на основании акта
вь1полненнь!х работ, и (или) свет-

факцрьл принимается денежное
эбязательство в ср{ме за вь{четом
}вансового платежа.

8 слулае если договором не
1редусмотрен авансовьтй плате)к -
цень получения акта и (или) снет-
}актурьт.

]аклточения договора
'ражданско-правового характера
; физинеским лицом о
]ь1полнении работ, оказании
ислуг (с учетом страховь1х
]3носов' подле)кащ!]х уплате в
!юджет)

{ень регистрации в органах
<азначейского ислолнени'1 бтоджета

(ень, предусмощенньтй в договоре д'1я

/плать1 аванса' в случае еслиу|\лата
|вансового платежа предусмотрена
]оговором' и ином с]учае день
1одписан|б{ акта вь|полненнь|х работ.

1о вьтплате заработной платьт
грула работн икам учреждения
1Ределах фонда оплать1 труда,
{'становленного в 11-|татном

]асписании' смете.

3 начале текущего гола (первьлй
эабочий день) в пределах лимитов
5тод>кетньтх обязательств (поАстатья
2 1 1 <3аработная плата>)

[!оследний рабочий день месяца на
)сновании - сводной ведомости по
}арплате

1о начислениям на оплату труда
;аботн:.: ков учреждения

1оследний день каждого месяца на
)сновании сводной ведомости по
!арплате (подстатья 213 <<|1ачисления
ла заработную плац>)

1оследний рабоний день месяца на
)сновании - сводной ведомости по
|арплате

3а первьте три дня
-1етрудоспособности

1оследний день каждого месяца на
)сновании листка нетоулоспособности

1оследний день каждого месяца на
)сновании листка нетрудоспособности

Бь:дана подотчетнь1х с}т4м на
хозяйственнь1е ну)кдь]

[1риттятие к учец оформленного на
)снован ии заявле\1ия работника,
{орректировка сумм производится на
)сновании авансовоЁо отчета .

[рихтятие к учец оформленного на
)сновании заявление работника'
(орректировка сумм производится на
)сновании авансового отчета

9'плата начислен нь]х страховь|х
]зносов' налогов и сборов и
тньтх платея<ей по
знебюдх<етньте с0ондь:

1а дату образования кредиторской
}адолженности (лата составлени'{
)правок' нал оговь1х декларат{ий,
эасчетов )

.{а дац образования кредиторской
!адолх(енно с ти (дат а составлен ия
)правок' налоговь{х деклараший'
)асчетов)

1о штрафам, пеням и т. г{. {ата полунения требования об угшате
лтрафов. пеней

{ата полуиения требования об уплате
!}тоафов. пеней
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